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С ОТКРЫТИЕМ 17 СЕЗОНА!

Сегодня в номере:
С открытием 17 сезона!
Наши победы!

Адаптация к детскому
саду. Как помочь ребенку?
Поздравляем победителей!
Итоги конкурса «Лето с
четвероногим другом»

Д

орогие наши выпускники,
родители и сотрудники детКонкурс «Новогодняя
ского сада «Карусель»!
игрушка – своими руками» Поздравляю Вас с открытием 17 сезона!
По традиции 1 сенЛетние каникулы
тября мы празднуем
ДЕНЬ ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ. Во всех филиалах
Главные новости
«Карусели»
мы подготовили для де-

тей увлекательные программы со сказочными
персонажами, веселыми
играми и сюрпризами.
А в детском саду, как
всегда в этот день, старшие дети провели для
малышей экскурсию по
детскому саду.
От всего сердца желаю

всем в новом учебном
году ярких впечатлений, увлекательных открытий, интересных событий!
С уважением,
Елена Валентиновна
Веревкина,
директор детского сада
«Карусель»

НАШИ ПОБЕДЫ!

Детский сад «Карусель» победил в конкурсе «Лучший частный детский сад Санкт-Петербурга», организованном Комитетом по образованию СанктПетербурга, в номинациях:
«Презентация опыта работы» – 1 место!
«Лучший методический продукт» – 1 место!
Детская театральная студия «Карусель» победила
на Всероссийском конкурсе «Отражение в капле».
Спектакль «Сказка о потерянном времени» завоевал 1 место!

Победители конкурса «Отражение в капле»

Фрагмент из спектакля
«Сказка о потерянном времени»

Фрагмент из спектакля
«Сказка о потерянном времени»

Ребята детской театральной студии «Карусель» заняли первое
место на Всероссийском фестивале со спектаклем
«Сказка о потерянном времени».
овый спектакль для меня отталкиваться от находок самих
– это всегда большое и ра- актеров. На сцене мы учимся не
достное событие, это всегда со- играть или изображать, а проживместное творчество режиссера, вать маленький кусочек жизни
хореографа и актеров. Идеи и на- своего персонажа, пытаемся походки появляются в процессе ра- нять, что герой чувствует в тот
боты, все рождается в атмосфере или иной момент – радость, боль,
единения с любимыми малень- отчаяние, поражение или победу.
кими актерами. «Сказка о поте- На конкурс мы привезли еще
рянном времени» – мое любимое три номера. И все они завоевапроизведение детства, поэтому и ли награды! Поздравляем Катю
захотелось поделиться с детьми Трубникову с 1 местом, Полину
важными жизненными истина- Надеждину – со 2 местом, Аню
ми. Когда мы работаем над сце- Аникейчик, Аню Веревкину,
нами, каждый актер старается Егора Алябьева – с 3 местом!
найти образ своего персонажа, Я благодарна всем, кто помогал
я лишь чуть-чуть подсказываю, нам идти к этой победе: нашему
анализирую вместе с ребятами замечательному хореографу Наих открытия и всегда стараюсь талье Витальевне, она – настоящий режиссер танца и автор
самобытных находок! Спасибо
родителям наших актеров за
поддержку и терпение! Спасибо
нашему директору Елене Валентиновне за помощь, понимание и
финансирование проекта. Победа в конкурсе – наша общая победа. Я очень люблю «Карусель»
и нашу театральную студию!!!
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Адаптация к детскому саду – сложный этап в
жизни всей семьи. Не секрет, что мамы и даже
папы порой переносят этот период тяжелее,
чем их дети. Как жаль, что ребенок так сильно
расстраивается, боится! Может рано его отправлять в новую жизнь?.. Эти родительские
переживания вполне понятны.
Однако надо помнить – у ребенка на третьем году
жизни возрастает познавательная активность, он
нуждается в расширении социальных контактов,
к тому же новые навыки приобретаются быстрее в
окружении сверстников. Преодоление трудностей
– неотъемлемая часть перехода любого человека к
новому этапу жизни. Ребенок – не исключение!
На этом этапе Вы, уважаемые родители, можете
помочь своему малышу преодолеть трудности этого периода роста:
Спокойствие и уверенность близких – главные
составляющие успешной адаптации. Важно также
и Ваше доверие к персоналу детского сада.
Создавайте дома положительные эмоции, связанные с посещением детского сада: хвалите ребенка за самостоятельность, за успехи, о которых
вам рассказали воспитатели; поиграйте в «Детский
сад» с любимыми игрушками.
Будьте терпимы к возможным капризам ребенка дома, смене настроения, изменениям в поведении. Помните: эти проявления – часть сложного
психофизиологического процесса привыкания ребенка к новой жизненной ситуации.
Приблизьте домашний режим к режиму детского сада. Организация игр, прогулок, питания,
отдыха, занятий в детском саду соответствует природной цикличности в организме человека. Ребенку легче настраиваться на определенную деятельность при едином подходе к режиму дня дома и в
детском саду.
Способствуйте формированию у ребенка навыков самообслуживания и личной гигиены. Это
поможет ему чувствовать себя более спокойным и
уверенным. Самостоятельные дети легче адаптируются к новым условиям.
Спланируйте свою жизнь так, чтобы не перегружать ребенка в этот период дополнительными
впечатлениями, даже положительными. Отложите

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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Адаптация к детскому саду.
ак помочь ребенку?
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походы в гости, театр, кафе. И, конечно, не стоит
планировать прививки или визиты к врачам.
Предупреждайте ребенка о том, что вам необходимо будет уйти, но что вы непременно его заберете! Обязательно прощайтесь с ребенком, не
уходите тайком, не обманывайте его.
Не затягивайте время прощания с ребенком.
Лучше оставьте долгие эмоциональные объятия на
встречу после детского сада.
Вы можете дать ребенку с собой в детский сад
любимую игрушку или другую вещь (сумочку, подушечку), такой «кусочек дома» послужит эмоциональной поддержкой малышу.
Уважаемые родители! Адаптация скоро завершится и наступит момент, когда Вы с улыбкой будете вспоминать недавние тревоги и опасения, связанные с привыканием ребенка к детскому саду.
Удачи Вам!
С уважением, Алена Сергеевна Титович,
методист центра раннего развития

Адаптация
к садику проходит
успешно:
мама
уже почти
не плачет
под дверью!

К

аждый новый спектакль для
меня – это новая музыка,
новая хореография. Всегда волнуюсь, чтобы не было повторений. Но, к счастью, ребята взрослеют, получают новый опыт и
уже сами могут что-то придумать, подсказать, посоветовать. Я
всегда прислушиваюсь к их словам. Этот спектакль – совместное творчество. Катя Трубникова
проявила себя как настоящий
хореограф: поставленная ею подтанцовка к песне с блеском вошла
в спектакль. Конечно, спектакль
на большой сцене – это совсем
другое представление, чем в стенах детского сада... Ребята это
поняли и показали на фестивале
все свои умения и таланты с хорошим куражом и знанием материала. Это было очень взрослое,
Анна Валентиновна Рыбакова, достойное выступление.
руководитель театральной
студии «Карусель»

Елена Васильевна, мама Насти:
Большое спасибо нашим любимым руководителю театральной студии Анне Валентиновне и хореографу Наталье Витальевне за то,
что наши дети могут прикоснуться к чудесному миру театра, развить в себе и проявить
творческие способности, стать более выразительными, музыкальными, научиться красиво
двигаться.
Занятия в театральной студии учат детей
поддерживать друг друга – ведь вместе они работают на общий результат! Мы очень благодарны директору детского сада «Карусель»
Елене Валентиновне за то, что она дала жизнь
театральной студии «Карусель», которая стала для наших детей чудесным местом самовыражения и общения!

Наталья Витальевна Русина,
хореограф

Впечатлениями о событии делятся:
Маша Калюжная:
Перед выступлением я очень волновалась.
Помню, что во время выступления члены жюри
смотрели на нас из зала и тоже хлопали! Я очень
этому удивилась. А когда объявили, что наша
театральная студия заняла 1 место, мы все
вместе побежали на сцену за Анной Валентиновной! И когда фотографировались с медалями
на сцене, я чувствовала восторг!

Катя Трубникова:
В этом году я принимала участие в конкурсе чтецов. Это первый раз, когда на сцене ты
одна без друзей. Мы волновались и остались до
награждения. Вот в нашей номинации объявляют 3 место, затем 2, и вот 1 место – студия
Семья Полины Надеждиной:
Желаем нашей студии далее поддерживать «Карусель»! Крик какой! Восторг какой! Все как
в наших детях уверенность в себе, своих силах, именинники!.. Целых 2 первых места за конкурс!
а также иметь возможность и желание высту- Жду следующего с нетерпением!
пать и, конечно же, побеждать!!! Спасибо Вам,
Семья Дони Герасимовой:
Анна Валентиновна, за Ваш труд, доброту и дуСпасибо ОГРОМНОЕ за детей! Вам радошевное отношение к нашим детям и к нам!
сти, счастья, света.

р
тв о

че

ская кару

ль
се

Елена Валентиновна, директор:
Анна Валентиновна! Поздравляю!!! Ребята
не только продемонстрировали актерское мастерство, они получили огромное удовольствие
от исполнения ролей персонажей, в которых нелегко перевоплощаться!
После ошеломительной премьеры я адресовала
благодарственное письмо сотрудникам «Карусели». Оно содержит поименную благодарность
еще 13 сотрудникам, среди которых хореограф,
костюмеры, художники, стилисты, армия помощников за сценой и другие!
Этот успех – заслуга работы слаженной Карусельной команды! Низкий поклон, вам, коллеги!
Дорогие родители! Спасибо вам за поддержку!
Вы помогли «одеть» детей для спектакля, подобрать реквизит и, конечно, поддерживали ребят на пути к успеху!

Юлия Валентиновна, мама Маши:
Когда в феврале ребята показали нам свою
«Сказку о потерянном времени», я была понастоящему потрясена. Смотря «Сказку», я забывала, что перед нами играют наши собственные дети – настолько каждый из них вжился в
свой образ, так артистичны и искренни они
были! Просто не верилось, что они научились
этому всего за 4 года, придя в театральную
студию первоклассниками. Моя дочка оченьочень любит занятия в театральной студии.
Спасибо Анне Валентиновне за то, что сумела
привить эту любовь, за то, что подарила им
любимое увлечение!
Среди других выступлений наша «Сказка»
смотрелась как очень яркий, задорный спектакль с интересными находками и тонким
юмором. После выступления я предложила дочке поехать домой, потому что объявления результатов нужно было ждать несколько часов,
но она категорически отказалась – она хотела
сама получить свою медаль, так была уверена
в победе. Почти все ребята из нашей студии
остались до самого вечера, и когда ведущая
объявила о присуждении дипломов 1-й степени
– это действительно был взрыв эмоций и восторг, дети прыгали от радости и обнимались,
поздравляя друг друга!

Итоги конкурса
«Лето с четвероногим другом»

В весеннем номере нашей газеты
был объявлен конкурс на лучшую
фотографию «Лето с четвероногим другом». С 10 по 14 сентября
жюри оценивало представленные
работы. Подвести итоги конкурса было очень сложно: все фотографии уникальны, проникнуты любовью к
жизни. Но конкурс
есть конкурс! Среди множества творческих, оригинальных
фотографий были названы победители:

Карим Хусанов, группа «Звездочки»

Подробнее о событии Вы можете прочитать
на нашем сайте detsad-karusel.ru

Данила Ижиков, группа «Почемучки»

Федя Лякушин, группа «Цветочки»

Степан Левунин, группа «Бусинки»

17 лет мы помогаем воспитывать и развивать дошкольников!
И каждый год наши выпускники
обращаются к нам с просьбой создать какой-либо проект, который бы позволил нам всем встречаться и общаться!

Ульяна Караваева, группа «Бусинки»
Агния Максимова, группа «Радуга»
Благодарим всех участников конкурса! Вас ждут подарки!
Награждение победителей и всех участников состоится на осенних праздниках!
А наши сотрудники вдохновились фотоконкурсом и тоже представили свои фотографии:

Ирина Сергеевна Петрикова,
воспитатель

Анна Владимировна Корнеева, логопед

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

П

риглашаем вас принять участие в конкурсе «Новогодняя игрушка – своими руками». Елочные игрушки принимаются до 19
декабря! Подведение итогов – 23 декабря! Участие всех членов семьи приветствуется! Победителей ждут призы!

ча». Уверенными шагами мы всем
отрядом «Карусель» шли нога в
ногу, участвовали в общелагерных
конкурсах, играх и мероприятиях
(Торжественная линейка открытия смены, товарищеские встречи
по футболу и пионерболу, смотр
отрядных уголков «Покажи свою
страну!», кулинарный поединок, презентация отряда, квесты,
спортивные эстафеты, интеллектуальные викторины, конкурс костюмов, конкурс песен караоке и
многое другое).

Вот уже во второй раз мы организуем загородный отдых во время каникул!
C 1 по 21 июня состоялся выезд
детей на летние каникулы. Долгожданная смена в лагере «Мечта»
пронеслась быстро и оставила
море ярких впечатлений и вос- Стоит отметить, наш отряд был
поминаний, как у детей, так и у самым активным и спортивным.
взрослых.
Каждое утро начиналось с зарядки на свежем воздухе и пробежки по футбольному полю. Дети с
азартом боролись за победу, соревновались за почетное первое
место, поддерживали друг друга, утешали в случае неудач. Это
сплотило и объединило ребят.
Приятно было слышать от детей:
«Мы – одна команда, мы – один
отряд!». Общими усилиями наш
Каждый день был не похож на отряд заработал множество градругой, наполнен яркими, красоч- мот за I, II и III места.
ными эмоциями, задорным смехом и бесконечными улыбками.
Вместе с детьми мы открывали
и познавали что-то новое, веселились, гуляли, играли, переживали взлеты и падения, минуты
радости и грусти, а самое главное
– учились невероятному искусству дружить.
Помимо насыщенной развлекательной программы, ребята за 21
день подтянули свой уровень английского языка, улучшили произношение, обогатили словарный
запас, учились преодолевать языковой барьер в общении. Были
ребята, у которых состоялись
первые занятия, для них только
Летняя смена проходила под де- приоткрылся удивительный мир
визом: «Цветные сказки Мечтате- английского языка. На каждом
лей, по дороге из желтого кирпи- уроке дети интенсивно работали,
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Летние каникулы
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исследовали и узнавали много нового вместе с нашим прекрасным
педагогом – Ольгой Борисовной.
А как результат трудов, ребята
подготовили сценку-песню на английском языке, для концерта в
Родительский день. В этот заветный день ребята могли рассказать
без утайки о собственных наблюдениях, о порядке дня, о новых
верных друзьях, разделив свою
радость и ликование с близкими.

Без сомнения, для каждого в
лагере нашлось свое увлечение.
Перед ребятами открыли нараспашку свои двери кружки хореографии, спорта, а так же регулярно проводились мероприятия на
свежем воздухе: походы, прогулки, костры, спортивные турниры
и даже торжественный салют в
честь окончания смены! Мы задорно и дружно повеселились на
«Гавайской вечеринке», отметили
два дня рождения. Наши именинники Даша С. и Саша С. познакомились с доброй традицией лагеря
«Мечта» – съесть в день рождения
именной пряник и загадать самое
сокровенное желание на особой
скамейке. Ребята, верьте, мечты
сбываются!
К концу смены в лагере мы уже
стали друг для друга настоящими
друзьями, и поэтому расставаться
было грустно. Но не стоит отчаиваться, ведь на следующих осенних и зимних каникулах лагерь
ждет новой встречи друзей.

Нина Николаевна Белова,
Ирина Сергеевна Петрикова,
вожатые

ЛЕНТА КАРУСЕЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
С ЗАБОТОЙ О НАШИХ МАЛЫШАХ
Для детей, посещающих Центр раннего развития, мы оборудовали уличную беседку для прогулок в плохую погоду! Теперь у наших малышей
нет причин оставаться в группе даже в ненастье!

ПРОГРАММА «СЕМИЦВЕТИК»
Филиал на пр. Художников 15, к. 4. приглашает ребят от 3 до 6 лет на увлекательные занятия по программе «Семицветик».
Программа «Семицветик» включает:
- подготовку к школе (чтение, математика, грамота, развитие речи, английский язык),
- эстетическое развитие (музыка, хореография,
петербурговедение, экспериментирование, ИЗО
деятельность)!
Проводятся индивидуальные занятия логопеда
и логопеда-дефектолога.
Ждем в любое удобное для Вас время:
утром с 9:30 до 13:00,
днем с 15:00 до 16:00,
вечером с 16:30 до 19:00
по адресу: пр. Художников 15, к. 4.
Все подробности по телефону: 8 (965) 022 35 79.

ЦЕНТР
РАННЕГО
РАЗВИТИЯ
начал работу по адресу: ул. Жени Егоровой,
дом 10, к.3. Приглашаем малышей от 1 года
до 4 лет:
От года до двух лет
– на занятия по программе «МАМА И МАЛЫШ».
В течение часа малыши вместе с мамами
танцуют, музицируют,
рисуют
и, конечно,
играют. Ни что так не
радует малышей, как
совместная интересная
деятельность вместе с
мамой!
От 1 года 10 месяцев
до 2 лет 10 месяцев – на
занятия по программе
«Я САМ!»
Это первый самосто-

АКЦИЯ«СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО»
В детском саду «Карусель» в честь 17-летия проводится акция «Счастливое число».
Сложите дни рождения мамы, папы и ребенка,
посещающего детский сад.
Если получите число 17, Вас ждет подарок –
бесплатная неделя
в «Карусели».
Пример 1:
мама – 03.07.1971 г.
папа – 08.10.1969 г.
ребенок – 06.12.2012 г.
Складываем:
3+8+6=17.
Ура, бесплатная
неделя в «Карусели»!
Пример 2:
мама – 20.07.1971 г.
папа – 09.10.19.1969 г.
ребенок – 07.12.2012 г.
Складываем:
20+9+7=36.
Упс, бесплатная неделя досталась кому-то
другому.
Желаем Вам удачи!

ОТКРЫЛАСЬ
ТЕАТРАЛЬНАЯ
СТУДИЯ
В детском саду «Карусель» по адресу:
ул.
Композиторов,
д.25, к. 2 открылась
детская театральная
студия. Приглашаем
детей в возрасте от 5
до 10 лет.
Тел.: 8 (921) 656 74 85.

Сложите даты рождения мамы, папы
и ребенка, посещающего детский сад.
Если получите число 17,
Вас ждет подарок –
бесплатная неделя в «Карусели».

ятельный опыт общения с новыми детьми
и новыми взрослыми
уже без мамы.
С 2 лет – на занятия
по программе неполного (4-часового пребывания) и полного дня.
Все подробности по
телефону: 993 68 14.

Пример 1:
мама – 03.07.1971г.
папа – 08.10.1969г.
ребенок – 06.12.2005г.
Складываем: 3+8+6=17.
Ура!!!
Пример 2:
мама - 20.07.1971г.
папа - 09.10.19г.69
ребенок - 07.12.2005г.
Складываем: 20+9+7=36.
Упс!!!

БЫСТРОукрашения для волос и
АТЕЛЬЕ разнообразные галсту-

БыстроАтелье – новый
проект Детского сада и
детской парикмахерской
Карусель. С удовольствием и очень быстро исполняем любые заказы.
Шьем, вяжем, валяем
из шерсти, создаем дизайнерские вещи. Наши
осенне-зимняя коллекция шапочек и шляпок,

ки-бабочки понравятся юным модникам и
модницам. С нашими
товарами можно познакомиться на страницах
интернет-магазина мобильного приложения
«Большая Песочница». С
этого приложения также скую «Карусель» Скачидоступна онлайн запись вайте в Play Market и на
в детскую парикмахер- App Store.

Выпуск подготовлен коллективом частного детского сада «Карусель». Отв. редактор газеты Галина Деревянко, тел. 993-68-14.

